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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОБИТЕЛИ
Праздник Успения Пресвятой Богородицы в Вышенской пустыни – престольный.
Успенская церковь – самая древняя в монастыре, поэтому и стала называться
Вышенская пустынь Успенской. В этом году отмечается 390 лет со дня основания
обители на новом месте.
Первоначально Вышенская обитель была основана недалеко от того места, где сейчас
располагается монастырь. Обитель была миссионерской – благочестивые иноки просвещали
светом Христовой веры местное население – мордву. В молитвах и трудах проводили жизнь святые
подвижники. Со временем они все чаще стали замечать вблизи обители необычный свет, который
восходил от земли до самого неба.
Впоследствии на это место, отмеченное особой Божией благодатию, они перенесли свой
монастырь. Это произошло в 1625 году, то есть ровно 390 лет назад. В грамоте старицы
инокини Марфы Ивановны Романовой, матери царя Михаила Федоровича, от 15 августа
1625 года повелено «…храм Успения Пресвятыя Богородицы перенесть и кельи и всякия
хоромы, на новом месте велеть строить монастырь».
Успенский храм и на новом месте стал центром молитвенной жизни монастыря, где ежедневно
совершалось богослужение, где иноки молились за весь православный мир. В XVIII веке в обители
случился пожар, деревянный Успенский храм сгорел. В 1761 году при игумене Досифее
была построена новая каменная церковь, которую освятили в следующем году. В храме были
устроены два придела: во имя святителя Николая и преподобного Сергия Радонежского.
Успенская церковь была прочная, добротная, но со временем стала тесной, и после освящения
Христорождественского храма службы в Успенском храме практически прекратились.
После советского лихолетья по неисповедимому Промыслу Божиему именно в Успенском
храме началось возрождение монашеской жизни. 21 июня 1998 года митрополит Рязанский
и Касимовский Симон освятил храм, в котором вновь затеплилась неугасимая лампада
монастырской церковной службы.
В настоящее время Успенский храм, как и многие здания обители, стоит в лесах. В конце
2013 года были начаты работы по разборке внутренних перегородок, сооруженных в советское
время. В храме были удалены поперечные металлические связи, которые усиливали храмовый
свод и которые сейчас необходимо срочно восстановить.
Когда строители и реставраторы приступили
к работе, то произошло настоящее чудо. На
сводах храма под слоями штукатурки были
обнаружены старинные росписи – изображения
Ангелов, а также две фрески с образом
Николая Чудотворца и еще одного святого,
предположительно Виктора. Сестры обители
несказанно обрадовались этим находкам и
восприняли это как небесное благословение
на скорейшее завершение всех работ по
восстановлению старинного храма.
Планируется, что в ходе реставрационных
работ Успенский храм приобретет исторический облик, будет восстановлен вход и
Успенский храм. Архивное фото 2008 г.
проведены другие работы.

УСПЕНИЕ – «ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ»
Праздник Успения Пресвятой Богородицы называется также вторым Воскресением
и празднуется в Русской Православной Церкви с особым торжеством. Успение – это
пример воскресения в новом, преображенном и обоженном теле. Об этом празднике
в одной из своих проповедей говорил святитель Феофан, Затворник Вышенский.
После крестной смерти Иисуса Христа Пречистая Его Матерь около пятнадцати лет жила
в Иерусалиме, в доме святого апостола Иоанна Богослова, которому поручил Ее Сам Господь со
креста. Вот приблизилось время переселиться Eй в небесную обитель Сына Своего. Когда Матерь
Божия молилась на горе Елеонской, Ей, – рассказывает предание, – явился Архангел Гавриил, принесший финиковую ветвь, и известил о Ее кончине через три дня.
Пречистая несказанно обрадовалась, услышав такое известие, и начала готовиться. Ко дню Ее
преставления, по повелению Божию, чудесно явились в Иерусалим, кроме апостола Фомы, все
апостолы, рассеянные для проповеди по всему миру. Они были свидетелями Ее мирной, тихой,
святой и блаженной кончины. Сам Господь Иисус Христос, во славе небесной, окруженный бесчисленным множеством Ангелов и праведных духов, явился принять душу Пречистой Матери Своей
и со славой вознес Ее на небо.
Так окончила земную жизнь Свою Пресвятая Дева Мария! С возженными светильниками и пением псалмов апостолы понесли тело Богоматери в Гефсиманию, где погребены были Ее родители и Иосиф. Неверующие первосвященники и книжники, пораженные величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Богоматери, послали слуг и воинов, чтобы
разогнать провожавших и сжечь самое тело Богоматери. Возбужденный народ и воины с яростью
устремились на христиан, но были поражены слепотой. В это время проходил мимо иудейский
священник Афоний, который бросился ко гробу с намерением повергнуть его на землю; но едва
коснулся он руками одра, как Ангел отсек ему обе руки: отрубленные части их повисли у одра, а
сам Афоний упал на землю с криком.
Апостол Петр остановил шествие и сказал Афонию: «Убедись, что Христос истинный Бог». Афоний тут же исповедал Христа истинным Мессией. Апостол Петр велел Афонию с усердной молитвой обратиться к Богоматери и приложить останки рук к частям, повисшим у одра. По исполнении
этого руки срослись и излечились, а на месте отсечения остались лишь знаки. Ослепший же народ
и воины с раскаянием прикоснулись к одру и получили зрение не только телесное, но и душевное,
и все с благоговением присоединились к шествию.
На третий день после погребения Божией Матери прибыл отсутствовавший, по воле Божией,
апостол Фома и пожелал видеть Ее гроб. По его желанию гроб был открыт, но в нем не нашли
тела Богоматери. Вечером того же дня, во время трапезы своей, апостолы увидели в воздухе
Пресвятую Деву на небесах, живую, со множеством Ангелов. Стоящая и неизреченной славой
осияваемая Богоматерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я всегда с вами»; апостолы воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Это явление Богоматери совершенно убедило
апостолов, а через них и всю Церковь в Ее воскресении. В подражание Пресвятой Деве Марии,
часто посещавшей места, которые Сын Ее и Бог освятил стопами пречистых ног Своих, возник
обычай между христианами – посещать святые места.

ВЕЧНАЯ И БЛАГАЯ ПАМЯТЬ
В праздник Успения верующие переживают и вспоминают разлуку с Богородицей,
но одновременно – радость и торжество от победы над смертью и вечной жизни во
Христе Спасителе. В этом году в монастыре простились с двумя монахинями, которые
долгие годы трудились в обители. Со времени возрождения монашеской общины на
Выше – это первые утраты. Печаль, свойственная всем людям, растворяется у
сестер монастыря твердым упованием на милосердие Божие и надежду, что Господь
упокоит почивших сестер в селениях праведных.
Монахиня Варвара (Знаменская)
Монахиня Варвара, в миру Дина Борисовна Знаменская, родилась 16 августа 1935 года в г. Кашире Московской области в верующей семье. По окончании Московского энергетического института в 1959 году была
направлена на работу в проектный институт «Гидропроект», где проработала до выхода на пенсию в 1990 году.
Иноческий постриг приняла 17 декабря 1961 года в
честь святой великомученицы Варвары. 20 августа
1964 года была пострижена в монашество с тем же именем. И иноческий, и монашеский постриг она приняла от
своего духовного отца, известного старца – архимандрита
Тихона (Агрикова, 1918–2000).
После выхода на пенсию прибыла в возрождающуюся
Вышенскую обитель, и на протяжении многих лет являлась усердной помощницей своей родной сестры – игумении Нонны, заведуя подсобным хозяйством монастыря на Быковой горе, а также исполняя другие послушания, во всем разделяя
тяготы возрождения обители после долгих лет лихолетия.
19 мая 2011 года по указу архиепископа Рязанского и Касимовского Павла по преклонности
лет была освобождена от должности заведующей подсобным хозяйством.
Монахиня Варвара почила после тяжелой болезни 13 марта 2015 года в 4 часа утра на 80-м
году жизни, послужив Господу в монашеском чине более полувека.
14 марта, в великопостную субботу, в день всеобщего поминовения усопших (которая в
народе называется Родительской субботой), было совершено отпевание и погребение новопреставленной монахини Варвары.
Монахиня Мария (Яблочанская)
Монахиня Мария, в миру Тамара Максимовна Яблочанская, родилась 19 октября 1939 года в п. Нагатино
Московской области. Была крещена в раннем возрасте и
воспитывалась в верующей семье. 36 лет находилась под
духовным руководством схиархимандрита Феофила (Россохи, 1928–1996), скитоначальника Киевской Китаевской
Свято-Троицкой пустыни.
В 1988 году по благословению старца оставила мирскую работу, ухаживала за больными и престарелыми,
работала в Иоанно-Богословском, Николо-Чернеевском
монастырях.
1 января 2000 года поступила в Успенский Вышенский
монастырь. 17 апреля 2006 года в Успенском храме монастыря архиепископом Рязанским и Михайловским Павлом была пострижена в монашество с именем Мария в честь великой княжны Марии Николаевны. В памяти всех сестер и паломников обители монахиня Мария осталась как неутомимая
труженица, всегда усердно исполняющая любое послушание, которое ее благословляло
нести священноначалие.
Монахиня Мария почила 3 июля 2015 года после тяжелой болезни и была похоронена
4 июля на монашеском кладбище Успенского Вышенского монастыря.

ПАЛОМНИКИ О ВЫШЕ
В летнее время в монастырь приезжает много паломников. Кто-то притекает
к мощам святителя Феофана и чудотворному образу Божией Матери Казанской
Вышенской, испрашивая молитвенной помощи, кто-то приезжает потрудиться во
славу Божию для восстановления Вышенского монастыря – жемчужины Рязанского
края. И хотя сейчас монастырь стоит весь в лесах, проводятся масштабные работы по его реконструкции, никого обитель не оставляет равнодушным. Замечено,
что кто хотя бы раз побывал на Выше, стремится вернуться сюда вновь и вновь.
Недаром это святое место было избрано святителем Феофаном для места затворнического подвига.
Некоторые из паломников и гостей обители выражают свои чувства и переживания в стихотворных строках.
Монастырь в глубинке русской
Есть монастырь, в глубинке русской,
под названием Выша.
Святитель Феофан там помогает свыше.
Всем людям, кто идет на поклонение
К его мощам, прося покров и исцеление.
И, не любивший все мирское,
Искал себе местечно он не городское.
Чтобы в молитве и вдали от суеты
Создать свои великие труды.
Святитель Феофан на Выше
Святитель Феофан на Выше,
Все выше восходил и выше,
Искал он то, что в виде светов
Дороже всех земных ответов.
Та высота иного рода,
За нею полная свобода,
Она очам неуловима
Но сердце не проходит мимо.
Подняться ли наверх душою,
Иль, может, спустится вершина,
Когда душа горит свечою,
Отвергнув все, что не по чину.
Святитель Вышенский в затворе,
На Выше в полном заточенье,
Душою на святом просторе
Постиг свободы назначенье.
Все выше к небу поднимался,
На Выше долго оставался,
Где стали откровенья светов
Многообразием советов.
Игумен Дионисий (Шлёнов)
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь

И Вышу полюбил святитель всей душою,
Не променял ее он ни на что иное.
Ушел в затвор на долгие года,
Почил, но он остался духом с нами навсегда.
Маша Клюева, 14 лет
Молитва святителю Феофану
Владыко наш, Наставник, отец!
Ты слышишь биение наших сердец…
Мы верим – и в трудный и в радостный час
Святые молитвы возносишь за нас.
Мы в тяжких бореньях с суровой судьбой,
С надеждой и верой идем за тобой,
Спаси нас, Владыко, терпя и любя,
Мы молимся Богу всегда за тебя.
Как благостно братья на хорах поют,
Но часто друг друга потом предают…
Ведь козни бесов нелегко одолеть,
И надо прощать всех, и надо терпеть…
Так будем молиться и к Богу взывать.
И Лествицу к Небу одолевать!
Господь нас услышит, лишь Он не предаст –
За труд и терпенье сторицей воздаст.
Сергей Кондратьев, 15 лет
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